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Содержание:
Об итогах действий ВВС с 22.6 по 1.8.41 г.

г. Вязьма

1. Истекший период военных действий с 22.6 по 1.8.41 г. показывает, что в боевой работе ВВС Западного
фронта имеются крупные недочеты, наличие которых приводит к излишним потерям в материальной части и
летном составе и является основной причиной неполной отдачи имеющихся возможностей.
2. Основными недочетами за истекший период, в дополнение к ранее данным мною указаниям, считаю:
а) нечеткость в организации боевой работы и слабую требовательность со стороны командиров соединений и
частей, что является предпосылками к увеличению как боевых, так и небоевых потерь;
б) слабую организацию взаимодействия между бомбардировочной и штурмовой авиацией с истребителями,
что ведет к излишним потерям первых;
в) большое удаление авиачастей от линии фронта, слабое использование передовых площадок, отсутствие
связи командиров штабов авиасоединений с командирами наземных войск, что приводит к неполному
взаимодействию авиации с войсками и к неполному использованию возможностей авиации в общевойсковом бою.
3. Отмечая указанные недочеты в работе, требую от командующих ВВС армий, командиров авиадивизий и
отдельных частей немедленного их устранения.
4. Прилагаемые при сем мои указания самым внимательным образом изучить и в практической боевой работе
неуклонно выполнять1.
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Ф. 208, оп. 36527сс, д. 2, л. 16. Подлинник.

Указания по использованию военно-воздушных сил во взаимодействии с наземными войсками в общевойсковом бою от 8 июля
1941 г. опубликованы в Сборнике боевых документов выпуск № 1 – «Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», стр. 40-44. Воениздат, М., 57 г.
1

